
СЕТЕВОЙ УРОК КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

 
В статье рассматривается необходимость внедрения инновационных форм обучения в 

образовательный процесс вуза, описываются характеристики семинарского занятия, пос-
троенного в форме сетевого урока. 

Ключевые слова: сетевой урок; online-обучение; информационные технологии; про-
фессиональные компетенции, студенты педагогического вуза. 

 
Информационная среда как одна из основных характеристик современного об-

щества является условием жизнедеятельности человека, определяя векторы и пути 
его развития. Необходимость восприятия, анализа и оценки значительного объема 
разнородной информации усиливает активность функционирования восприятия, па-
мяти, мышления человека, оказывает влияние на изменение параметров выполняе-
мой им деятельности и обстоятельства жизни (Л.А. Пронина, 2005). 

Современная система высшего образования в условиях информационной среды 
обретает новые черты и новые возможности. Активное применение в образователь-
ном процессе компьютерных программ, создание и внедрение дистанционного обу-
чения, использование возможностей сети интернет определяет необходимость кор-
рекции научно-методического обеспечения учебной деятельности. 

Образование, оставаясь по существу практикой передачи культурного и истори-
ческого опыта человечества, становится «носителем инновационного обновления» 
(Е.А. Шмелева, 2013). Информация начинает выполнять «посредническую функцию 
между активными участниками информационной среды, что позволяет в значитель-
ной степени «сжимать» и «технологизировать время», а в процессе обучения спо-
собствует «порождению и продуцированию нового знания» [2]. Внедрение в образо-
вательный процесс инновационных форм обучения, информационных технологий 
предоставляет субъекту учебной деятельности ресурсные возможности для систем-
ного формирования профессиональных компетенций, развитию качеств субъекта 
труда. 
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Может возникнуть предубеждение, что введение образовательных инноваций, 
online-услуг упрощает и схематизирует образовательный процесс. На наш взгляд, 
объединение традиционных и инновационных форм обучения позволяет усиливать 
творческую составляющую профессиональной деятельности педагогов и тьюторов, 
моделировать и регулировать процесс познания у обучающихся, проектировать 
«эффективную развивающую среду» [1]. В свою очередь, это создает новый фор-
мат профессиональной подготовки будущих учителей-предметников и психологов 
для работы в учреждениях образования. Студенты педагогического вуза в процессе 
освоения технологий и форм online-обучения не только получают новые возможнос-
ти в освоении теоретических знаний и практических умений. Они приобретают базо-
вые знания о функционировании электронного обучения, научаются оценивать воз-
можности информационных ресурсов, использовать интерактивные мультимедий-
ные инструменты для повышения эффективности профессиональной деятельности. 
Тем не менее, следует указать те проблемные вопросы, которые необходимо учи-
тывать разработчикам инновационных форм обучения: характеристики и возмож-
ности линий связи, сохранение авторского права, защита от плагиата, финансовые 
и временные затраты на создание учебников и учебных пособий, экономическая це-
лесообразность разработок. 

Нами было разработано семинарское занятие (так называемый сетевой урок). В 
качестве интерактивной платформы выступила программа Adobe Captivate, возмож-
ности которой обеспечивают совместную работу в online-режиме, создают безбарь-
ерную среду получения информации, доступность и равные возможности обучаю-
щихся вне зависимости от формы получения образования, что, в значительной сте-
пени, оптимизирует процесс познания студентов. Данная разработка может быть ис-
пользована в компьютерном обучении (управляемое обучение, самообучение) и в 
дистанционном обучении (управляемое обучение, самообучении в удаленном режи-
ме) [3]. В процессе разработки занятия учитывались характеристики целевой ауди-
тории, определялась сценарий проекта, структура и навигация учебного материала, 
проектировался дизайн. 

Семинарское занятие было подготовлено в рамках учебной дисциплины «Об-
щая психология» (тема «Эмоции и чувства»). Учебная дисциплина «Общая психоло-
гия» относится к числу базовых в процессе теоретической подготовки специалиста. 
Освоение теоретических знаний позволяет студентам сформировать системные 
представления о закономерностях, свойствах и механизмах психики, методологи-
ческой основе психологических знаний, базовых психологических категориях и поня-
тиях, позволяет развить умения анализировать познавательную деятельность, осо-
бенности личности учащихся в социальном контексте как основы профессиональной 
и социально-личностной компетентности. Изучение дисциплины также оказывает 
существенное влияние на формирование у студентов психологической культуры, 
мировоззрения, профессионального сознания и самосознания. 
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В процессе проведения семинарского занятия в форме сетевого урока были ре-
ализованы следующие формы работы: 

• изучение студентами теоретического материала по теме занятия; 
• самостоятельная работа студентов с рекомендованными источниками информа-

ции; 
• самостоятельная работа студентов со словарем терминов и понятий (глоссарием); 
• выполнение студентами тестовых заданий разного уровня сложности;  
• организация преподавателем групповых форм работы (в том числе: создание 

чатов, форумов и т.д.). 
Апробация сетевого урока в образовательном процессе для студентов 2 курса 

дневного отделения (специальность «Психология», специализация «Педагогическая 
психология») института психологии БГПУ позволила выявить положительные сторо-
ны применения данной инновационной разработки. На наш взгляд, применение про-
граммы Adobe Captivate в качестве интерактивной платформы оказывает позитив-
ное влияние на формирование мотивации учебной и будущей профессиональной 
деятельности у студентов педагогического вуза, на развитие их профессиональных 
компетенций, способствует повышению конкурентноспособности на рынке труда. 
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The article discusses the need for the implementation of innovative forms of learning in the 

educational process of the university, describes the characteristics of the practice session, which 
was built in the form of a network of the lesson. 
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